
 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 августа 2016 г.  № 32/141 

  

г. Асбест 

 

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1117 
 

Заслушав информацию председателя комиссии Валова С. Л., рассмотрев 

заявления Горьковой Любовь Ильиничны, Новикова Андрея Владимировича об 

освобождении от обязанностей членов участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1117 с правом решающего голоса, а также 

представленные в Асбестовскую городскую территориальную избирательную 

комиссию документы для зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года  

№ 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий», пунктами 8, 11 статьи 29 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлениями Избирательной комиссии 

Свердловской области 16 мая 2013 года № 13/81 «О кандидатурах, зачисленных 

в резерв составов участковых избирательных комиссий, формируемый на 

территории Свердловской области», от 12 декабря 2013 года № 37/233 «О 

дополнительном зачислении кандидатур в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, сформированных на территории Свердловской 

области», Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Освободить Горькову Любовь Ильиничну, выдвинутую Политической 

партией «Гражданская сила», от обязанностей члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1117 с правом решающего голоса. 
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2. Назначить Крылосову Татьяну Александровну, выдвинутую 

Политической партией «Гражданская сила», членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1117 с правом решающего голоса. 

3. Освободить Новикова Андрея Владимировича, выдвинутого 

Политической партией «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1117 с правом решающего голоса. 

4. Назначить Ахатова Романа Равильевича, выдвинутого Политической 

партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 

членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1117 с 

правом решающего голоса. 

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 

Свердловской области, участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 1117 и разместить на официальном сайте Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Селеменеву З. В. 

 

 

 

Председатель 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

С. Л. Валов 

   

Секретарь 

Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

З. В. Селеменева 

 


